Налоговый вычет на лечение
Граждане РФ имеют право на компенсацию затрат на лечение. Вы можете вернуть часть денег,
потраченных на консультации доктора, диагностику, стоматологию, сдачу анализов,
госпитализацию. Также есть возможность оформить налоговый вычет после проведения
операций, в том числе пластических, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), лечения
тяжелых заболеваний – полный перечень услуг, утвержденный ПП РФ № 201 от 19.03.2001 и за
которые можно воспользоваться компенсацией.
Вы можете сделать налоговый вычет за медицинские услуги, предоставленные лично вам, вашему
мужу (жене), детям и подопечным до 18 лет, родителям.
В наших клиниках вы можете взять справку об оплате медицинских услуг с кодом 1 для
предоставления в налоговую инспекцию. Для получения такой справки вам необходимо
обратиться к администраторам в регистратуру клиники, имея при себе:


паспорт,



ваш ИНН,



договор на оказание услуг, заключенный с клиникой «СОВА»,



чеки, подтверждающие оплату лечения.

Бухгалтерия подготовит справку в течение 3-5 рабочих дней с момента вашего обращения. Вместе
со справкой мы выдаем копию лицензии на ведение медицинской деятельности (она также
понадобится в налоговой).
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, суммы, уплаченные за
пребывание, уход и наблюдение в палатах стационара, в итоговую сумму справки НЕ ВХОДЯТ.

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N
201 "Об утверждении перечней медицинских услуг и
дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях
Российской Федерации, суммы оплаты которых за счет
собственных средств налогоплательщика учитываются
при определении суммы социального налогового вычета"
(с изменениями и дополнениями)
Постановлением Правительства России от 8 апреля 2020 г. N 458 настоящий документ
признан утратившим силу с 1 января 2021 г.
Наименование изменено с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России от 20
декабря 2019 г. N 1740
См. предыдущую редакцию

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201
"Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих
видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации,
суммы оплаты которых за счет собственных средств
налогоплательщика учитываются при определении суммы
социального налогового вычета"
С изменениями и дополнениями от:
26 июня 2007 г., 20 декабря 2019 г.
О реализации настоящего постановления см. приказ Минздрава РФ и МНС РФ от 25 июля
2001 г. N 289/БГ-3-04/256
В соответствии со статьей 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340) Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень медицинских услуг в медицинских учреждениях Российской Федерации,
предоставленных налогоплательщику, его супруге (супругу), его родителям и (или) его
детям в возрасте до 18 лет, суммы оплаты которых за счет собственных средств
налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового
вычета;
абзац утратил силу с 31 декабря 2019 г. - Постановление Правительства России от 20
декабря 2019 г. N 1740
См. предыдущую редакцию
перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской
Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по
которым учитываются при определении суммы социального налогового вычета.
2. Перечни, утвержденные настоящим постановлением, применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2001 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов

Москва
19 марта 2001 г.
N 201

Перечень
медицинских услуг в медицинских учреждениях Российской
Федерации, предоставленных налогоплательщику, его супруге
(супругу), его родителям и (или) его детям в возрасте до 18 лет,
суммы оплаты которых за счет собственных средств
налогоплательщика учитываются при определении суммы
социального налогового вычета
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201)
См. Перечень медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность,
налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным)
в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, суммы оплаты которых
учитываются при определении суммы социального налогового вычета,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N 458
1. Услуги по диагностике и лечению при оказании населению скорой медицинской
помощи.
2. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при
оказании населению амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе в
дневных стационарах и врачами общей (семейной) практики), включая проведение
медицинской экспертизы.
3. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при
оказании населению стационарной медицинской помощи (в том числе в дневных
стационарах), включая проведение медицинской экспертизы.
Согласно письму Минздрава РФ от 1 ноября 2001 г. N 2510/11153-01-23 пункт 4
настоящего Перечня распространяется на часть стоимости путевки, которая соответствует
объему предоставленной физическому лицу медицинской помощи в санаторно-курортном
учреждении за время пребывания
4. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при
оказании населению медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях.
5. Услуги по санитарному просвещению, оказываемые населению.

Перечень
лекарственных средств, назначенных лечащим врачом
налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных
средств, размер стоимости которых учитывается при определении

суммы социального налогового вычета
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201)
С изменениями и дополнениями от:
26 июня 2007 г.
Абзац, утвердивший настоящий Перечень, утратил силу с 31 декабря 2019 г. Постановление Правительства России от 20 декабря 2019 г. N 1740
См. предыдущую редакцию
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 219 НК РФ, начиная с налогового
периода 2019 года социальный вычет по НДФЛ предоставляется в размере стоимости
любых лекарств, назначенных лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за
счет собственных средств

Перечень
дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях
Российской Федерации, размеры фактически произведенных
налогоплательщиком расходов по которым учитываются при
определении суммы социального налогового вычета
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201)
С изменениями и дополнениями от:
26 июня 2007 г.
См. Перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, суммы
оплаты которых учитываются при определении суммы социального налогового вычета,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N 458
1. Хирургическое лечение врожденных аномалий (пороков развития).
2. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней системы кровообращения, включая
операции с использованием аппаратов искусственного кровообращения, лазерных
технологий и коронарной ангиографии.
3. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней органов дыхания.
4. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его
придаточного аппарата, в том числе с использованием эндолазерных технологий.
5. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней нервной системы, включая
микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства.
6. Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения.
7. Эндопротезирование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах.
8. Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга.

9. Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций,
электрокардиостимуляторов и электродов.
10. Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции.
11. Терапевтическое лечение хромосомных нарушений и наследственных болезней.
12. Терапевтическое лечение злокачественных новообразований щитовидной железы и
других эндокринных желез, в том числе с использованием протонной терапии.
13. Терапевтическое лечение острых воспалительных полиневропатий и осложнений
миастении.
14. Терапевтическое лечение системных поражений соединительной ткани.
15. Терапевтическое лечение тяжелых форм болезней органов кровообращения, дыхания и
пищеварения у детей.
16. Комбинированное лечение болезней поджелудочной железы.
17. Комбинированное лечение злокачественных новообразований.
18. Комбинированное лечение наследственных нарушений свертываемости крови и
апластических анемий.
19. Комбинированное лечение остеомиелита.
20. Комбинированное лечение состояний, связанных с осложненным течением
беременности, родов и послеродового периода.
21. Комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета.
22. Комбинированное лечение наследственных болезней.
23. Комбинированное лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и
его придаточного аппарата.
24. Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверхности тела 30 процентов и
более.
25. Виды лечения, связанные с использованием гемо- и перитонеального диализа.
26. Выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг.
Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 411 настоящий Перечень
дополнен пунктом 27
27. Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и
внутриматочного введения эмбриона.

